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В ближайшее время планируется при-
нять соответствующие поправки в Госду-
ме. К этому шагу подталкивают много-
миллиардные долги. 

«У нас 250 миллиардов рублей долг 
только людей перед ТСЖ и управляющи-
ми компаниями. Это ровно половина того, 
что по всей стране нужно ежегодно вкла-
дывать в ЖКХ», - отметил замминистра 
строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Минстрой сообщает

Наказания за неоплату услуг ЖКХ 
станут серьезнее

Согласно документу, одним из основ-
ных направлений деятельности станет взы-
скание задолженностей физических лиц по 
оплате коммунальных услуг в сфере ЖКХ.

Предположительно, данное положе-
ние позволит сократить государственные 
издержки и снизит нагрузку на судебных 
приставов.

Кстати

Долги за «коммуналку» взыщут 
коллекторы

Это первый в стране проект, который 
призван привлечь внимание граждан к ос-
новам жилищно-коммунального хозяйства, 
а также способствует популяризации знаний 
в данной сфере и повышению правовой гра-
мотности потребителей жилищно-комму-
нальных услуг.

О том, что же подтолкнуло к проведе-
нию широкомасштабной акции, рассказа-
ла исполнительный директор НП «ЖКХ 
Контроль», заместитель председателя Об-
щественного Совета при Минстрое России 
Светлана Разворотнева:

- Наша организация координирует сеть 
общественных центров по контролю за каче-
ством в сфере ЖКХ. При каждом региональ-
ном центре есть приемные, куда обращаются 
граждане. Так вот, только за первую полови-
ну этого года в них обратились 16,5 тысяч 
человек. Анализ обращений и жалоб граж-
дан показал, что более половины из них не 
требовали вмешательства контрольно-над-
зорных органов. Этим гражданам просто не-
обходимо было разъяснить, как им действо-
вать в конкретной ситуации, чтобы снять 
вопрос. Собственно, это и обнажило про-
блему неосведомленности граждан о пра-
вовых основах функционирования жилищ-
но-коммунальной отрасли. А ведь знания в 
сфере ЖКХ сегодня необходимы каждому 
собственнику жилья, каждому потребителю 
жилищно-коммунальных услуг. Так роди-
лась идея провести акцию в масштабах всей 
страны, которая в итоге получила название 
«Всероссийский диктант ЖКХ».

По сути, диктант представляет собой 
онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов, на 

которые необходимо ответить в течение 45 
минут. Тест был размещен в общем досту-
пе на официальном сайте НП «ЖКХ Кон-
троль», что позволяет пройти его, не выходя 
из дома. Ответив на вопросы, каждый испы-
туемый получил информацию о том, какие 
жилищно-коммунальные темы он знает хо-
рошо, а какие не очень.

Вопросы были подготовлены с привле-
чением экспертов Министерства строитель-
ства и ЖКХ РФ и государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. При составлении теста учитывалось, 
что предназначен он в том числе и для не-
специалистов отрасли. Поэтому опросник 
получился несложным. 

Кроме того, составители тестового за-
дания учитывали наиболее актуальные для 
граждан проблемы. Например, механизм на-
числения оплаты, новая система капремонта 
и вопросы управления многоквартирными 
домами.

- При составлении вопросов мы не пре-
следовали идею «подловить» человека на от-
сутствии знаний. Наоборот, диктант призван 
стимулировать граждан на более глубокое 
изучение вопросов, с которыми он сталкива-
ется практически ежедневно, - подчеркнула 
Светлана Разворотнева.

Этот тест должен быть интересен 
членам советов многоквартирных до-
мов, активным пенсионерам, работникам 
управляющих организаций, сотрудникам 
муниципалитетов. 

Все желающие могут написать дик-
тант ЖКХ, посетив сайт www.diktant.
gkhkontrol.ru

***
Минстроем России подготовлен при-

каз о порядке согласования протокола 
общедомового собрания. Делается это в 
связи с многочисленными обращениями 
собственников.

***
В связи с принятием изменений в Жи-

лищный кодекс РФ о переносе ОДН в гра-
фу «Содержание и ремонт жилья», будет 
внесен ряд изменений в постановления 
№№ 124, 306, 364, 491. Проекты данных 
документов размещены на сайте www.
regulation.gov.ru. 

***
В Госдуму внесен законопроект, пред-

усматривающий мораторий на проведение 
плановых проверок в управляющих орга-
низациях. Останутся только внеплановые 
проверки по обращениям граждан.

***
Минстроем России подготовлен про-

ект закона об упорядочении работы Еди-
ных расчетных центров.

***
Идет обсуждение законопроекта об 

освобождении одиноких пенсионеров от 
взносов на капремонт. Принципиально его 
поддержал Председатель Правительства 

РФ Дмитрий Медведев, но детали - меха-
низм реализации и компенсации выпадаю-
щих доходов - еще не прописаны.

***
Подготовлен нормативно-правовой 

акт, конкретизирующий выплаты штрафов 
при предоставлении некачественных ком-
мунальных услуг и ошибок в начислениях. 
При предоставлении услуг ненадлежаще-
го качества в течение менее 10 дней орга-
низация оплатит неустойку собственнику 
в размере 15% от стоимости услуги. Если 
более 10 дней - 30%. За ошибки в начисле-
ниях неустойка составит 50% от неверно 
начисленной суммы. Данная компенсация 
будет предоставляться собственникам пу-
тем уменьшения оплаты в последующие 
периоды.

***
Подготовлен нормативно-правовой 

акт, упрощающий порядок составления 
актов о временном проживании (незареги-
стрированных лиц). Согласно документу, 
управляющие организации смогут само-
стоятельно зафиксировать факт прожива-
ния в квартире незарегистрированных лиц 
и начать начисления оплаты за ЖКУ со-
гласно фактическому количеству прожи-
вающих.

Глава комитета по жилищной полити-
ке Госдумы Галина Хованская в интервью 
радиостанции «Коммерсантъ FM» расска-
зала:

 - Нам категорически не нравится, и 
мы считаем, что это не соответствует ни 
Конституции, ни Гражданскому кодексу, 
норма 179 статьи ЖК РФ, которая практи-
чески обязывает без волеизъявления соб-
ственников платить в общий котел. 

 Политики рассчитывают, что Консти-
туционный суд примет решение, защища-
ющее интересы населения. И Закон о ка-
премонте будет пересмотрен. 

Материалы на тему капитального 
ремонта читайте на страницах 4 и 5.

«Цели, заявленные депутатами, прави-
тельством и Минстроем при введении ли-
цензирования, не достигнуты, инвестиции в 
ЖКХ по-прежнему не защищены, недобро-
совестные участники с рынка не удалены, 
качество услуг, оказываемых жителям мно-
гоквартирных домов, никак не изменилось, и 
условий для конкуренции также не создано». 

Возможно, столь жесткая оценка дана 
из-за чрезмерно большого числа управля-
ющих компаний, получивших лицензии. В 

большинстве регионов лицензии получили 
сотни компаний. Это подтверждают и про-
межуточные результаты лицензирования в 
Курской области, которые обнародовала ре-
гиональная госжилинспекция.

На сайте ГЖИ сообщается: «Лицензии 
на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами получили 109 управляющих 
компаний, 17 управляющим компаниям от-
казано в получении лицензии».

Спорный вопрос

Взносы на капремонт домов 
обжалуют в Конституционном суде

Поправки в закон, ужесточающие ответственность за неоплату услуг ЖКХ, 
могут быть приняты уже до конца текущего года, сообщается на сайте Минстроя. 

Разработан законопроект, позволяющий коллекторам взыскивать с граждан 
долги по оплате услуг ЖКХ.

Особое мнение

Коммунальная грамота

Коротко о главном

Депутаты Госдумы не согласны с порядком сбора денежных средств на капре-
монт, позволяющим региональным операторам использовать средства собствен-
ников одних домов на ремонт других. И уже в ближайшие дни соответствующие 
запросы будут отправлены в Конституционный суд.

Лицензирование не помогло…
Председатель Совета Ассоциации управляющих и эксплуатационных органи-

заций в жилищной сфере Евгений Пургин выступил с критикой лицензирования 
управляющих организаций: 

Всероссийский диктант ЖКХ. Кто 
напишет без ошибок?

В эти дни по инициативе НП «Национальный центр общественного контро-
ля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» в России проходит «Всероссийский диктант 
ЖКХ».
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Записная книжка собственника Будьте бдительны!

Если ваши соседи постоянно шумят, 
устраивая очередные разборки или зани-
маясь ремонтом квартиры, вы можете запи-
сать раздражающие вас звуки на диктофон 
и обратиться к участковому. Это возможно, 
если шум будет зафиксирован в ночное 
время с 23 часов до 7 утра, когда он не дол-
жен превышать 30 дБ (для сравнения, шум 
от работающего пылесоса составляет 75дБ, 
от телевизора – 60-70 дБ). В особо тяжелых 
случаях можно позвонить в дежурное отде-
ление полиции. И помните, что ваши дей-
ствия подкреплены законом. Лучше всего 
действуют коллективные жалобы: соберите 
подписи других жильцов, которые, вполне 
возможно, тоже страдают из-за неугомон-
ных соседей. Заявление составляйте в двух 
частях, одну из которых с пометкой о при-
нятии оставьте себе. 

Если органами правопорядка не будет 
предпринято соответствующих мер, жа-
луйтесь в городское 
УВД. В случае, если 
в шумной квартире 
проживают кварти-
ранты, то есть по-
мещение сдается в 
аренду, прежде всего 
постарайтесь уведо-
мить о проблеме хо-
зяина жилья. Впол-
не вероятно, он не 
захочет иметь дело с 
проблемными клиен-
тами. 

Бывает, что со-
седи месяцами де-
лают ремонт в своей 
квартире, стуча день 
и ночь и оставляя 
строительный мусор 
на лестничной площадке. В этом случае 
вам, прежде всего, необходимо обратиться 
в свою управляющую компанию или при-
крепленный к вашему дому орган ЖКХ. 
Любая перепланировка, вплоть до уста-
новления новой входной двери, требует 

разрешения властей во избежание различ-
ных неприятных последствий. И если ваши 
соседи сломают несущую стену или поста-

вят дверь так, что в от-
крытом положении она 
будет мешать нормаль-
ному передвижению по 
общему коридору, их 
ждут немалые штраф-
ные санкции. 

Вы устали от бес-
конечного лая собаки 
за стенкой? Домашние 
животные ваших сосе-
дей постоянно пачкают 
подъезд? Обратитесь 
в Роспотребнадзор и 
попросите проведе-
ния экспертизы. Это 
возможно и в том слу-
чае, если и сами жиль-
цы мусорят в местах 
общего пользования. 

Также можно написать заявление участко-
вому, так как хозяева животных по закону 
должны соблюдать чистоту в таких местах 
общего пользования, как подъезд, лифт, 
коридор и т.п. Можно также обратиться в 
мировой суд.

Итак, ситуация, которая становит-
ся привычным явлением. На подъездах 
дома появляются объявления о прове-
дении общего собрания. И в его повест-
ке значится вопрос перехода в другую 
управляющую компанию. На собрание, 
разумеется, мало кто выйдет, а голосо-
вание, скорее всего, пройдет заочно. В 
результате, о том, что дом ушел в другую 
компанию, большинство жителей пой-
мут только тогда, когда получат квитан-
ции от новой УК. А тут еще выяснится, 
что компания, которая перетянула МКД 
в свое управление, сделала это только 
ради наживы, не имеет необходимой тех-
нической базы и специалистов, зато в ее 
послужном списке уйма нареканий от 
жителей других домов. Вот тут-то соб-
ственники начинают объединяться ради 
того, чтобы вернуть свою многоэтажку в 
прежнюю УК. Но не всегда это удается… 

Как избежать таких печальных исто-
рий и уберечь свой дом от недобросо-
вестных управляющих компаний и их 
обманных схем?

Если кто-то из соседей настойчиво 
предлагает перейти в другую управляю-
щую компанию, примите эту информа-
цию как сигнал к действию.

Загляните в городской комитет ЖКХ 
и жилинспекцию, получите консульта-
цию от специалистов высокого класса. 

Посмотрите сайт управляющей ком-
пании, которая планирует забрать ваш 
дом. Скудная информация или ее отсут-
ствие должны насторожить, поскольку 
новшества в законодательстве требуют 
от компаний, управляющих МКД, сооб-
щать все о своей деятельности, вплоть до 
подробного отчета о выполненных рабо-
тах в подвалах, на чердаках, крышах и в 
подъездах домов и т.д.

Поинтересуйтесь, как долго суще-
ствует управляющая компания, есть ли 
круглосуточная аварийно-диспетчерская 

служба, сколько МКД обслуживает, и 
справиться ли она, если возьмется за 
управление вашим домом. Не полени-
тесь, загляните в дома, которые уже есть 
у этой УК. Пообщайтесь с жителями. 

И только после того, как соберёте 
всевозможную информацию о компании, 
можно выносить изученный вопрос на 
обсуждение общего собрания жильцов.

Есть вероятность, что со стороны 
УК, претендующей на ваш дом, вы ощу-
тите прессинг, поэтому надо быть гра-
мотно «подкованными». Приобретите в 
книжном магазине Жилищный Кодекс 
РФ, и пусть он станет вашей настольной 
книгой. 

Если вы воспользуетесь советами,  
данными выше, ни одна управляющая 
компания не сможет использовать свои 
обманные схемы для увода вашего дома. 
А активная жизненная позиция вас и ва-
ших соседей избавит вас от ненужной 
головной боли и многочисленных непри-
ятностей.

Надежность и качество услуг управляю-
щей компании во многом зависит от опера-
тивности и эффективности работы аварий-
ных бригад. Именно этих качеств, по мнению 
курян, не хватает многим «аварийкам». Осо-
бенно остро это ощущалось во время пуска 
отопления в многоквартирные жилые дома. 
Люди не могли дозвониться до диспетчер-
ских служб управляющих организаций…

В рамках действующего жилищного 

законодательства в каждой управляющей 
организации должна быть аварийно-дис-
петчерская служба, которая обеспечивает 
приём заявок от населения и передачу соот-
ветствующим службам для их исполнения. 
Но многие курские управляющие компании 
попросту игнорируют эти требования. И 
«аварийки» в этих УК либо не работают в 
полную силу, либо и вовсе существуют фор-
мально.

К сожалению, не все руководители 
управляющих организаций понимают, что 
качественная работа аварийных бригад не-
обходима для организации качественной 
работы с населением. Поэтому выбор образ-
цово-показательных аварийных служб ока-
зался, увы, не богат. По результатам опросов, 
всем критериям соответствует лишь одна 
аварийно-диспетчерская служба. Похва-
статься такой службой может «Городская 
Управляющая Компания №1».

В следующем выпуске газеты мы под-
робно расскажем о работе победителя рей-
тинга. 

Народный рейтинг

Что делать с беспокойными 
соседями?

Прежде чем предпринимать 
меры, попробуйте поговорить с 
неспокойными жильцами лично. 
Иногда люди даже не подозрева-
ют, что они мешают окружа-
ющим. Заодно вы узнаете, кто 
именно шумит. В многоквартир-
ных домах звук идет самым при-
чудливым образом и может ока-
заться, что нарушают тишину 
вовсе не те, на кого вы подумали. 
Выясните, мешает ли шум другим 
соседям. Возможно, они просто 
страдают молча. Тогда заручитесь 
их согласием, что в случае необхо-
димости они подтвердят факт не-
однократного нарушения тишины.

Проживание в многоквартирном доме подразумевает наличие соседей, кото-
рые могут оказаться далекими от идеала. Однако вам вовсе не обязательно тер-
пеливо сносить постоянный шум и другие «прелести» такого соседства. Суще-
ствуют законы, на основании которых вы можете подать вполне правомерную 
жалобу.

Новые схемы обмана 
собственников жилья

В последнее время часто приходится слышать, что какая-то организация 
по управлению многоквартирными домами, применяя различные хитрые мето-
ды, увела дом у своих конкурентов. Что это за понятие такое - «увести»? Ведь 
в каждой многоэтажке есть собственники квартир, принимающие решения. 
Да и управляющие компании существуют вроде бы для удобства граждан, а не 
для внесения в жизнь обитателей МКД излишних волнений и переживаний.

Названа лучшая аварийно-диспетчерская служба
Газета «Соседи. Курск» составила рейтинг аварийно-диспетчерских служб 

управляющих компаний. Он основан на оценках, которые давали потребители – 
жители многоквартирных домов.
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Яркий пример. На «горячую линию» 
курского представительства федеральной 
организации «ЖХК Контроль» посту-
пил звонок от жителей Суджи, которые 
пожаловались на качество проведенного 
капитального ремонта. Когда контролеры 
приехали на место вызова, увиденное их 
повергло в шок…

Город Суджа Курской области, улица 
Советская, дом 7. Взглянув на внешний 
облик двухэтажки, не надо быть специа-
листом, чтобы определить, что постройке 
далеко за сто лет. Тем не менее, его капи-
тально отремонтировали, подлатали на-
ружные дыры, подкрасили, кое-где даже 
двери и окна поменяли. Чиновники горо-
да Суджи и обладминистрации наверняка 
понадеялись, что такой наведенный «на 
скорую руку» марафет скроет внутренние 
недостатки дома. Но не вышло. 

Представители «ЖКХ Контроль», 
когда подошли к дому, не сразу поняли, 
как попасть на первый этаж. Местные 
жители проводили контролеров в под-
вал, где расположены хозяйственные по-
стройки вперемешку с так называемыми 
квартирами. Это и был первый жилой 
этаж. Впрочем, жилыми помещениями 
это назвать никак нельзя. Потолки вы-
сотой не более двух метров «укрепле-
ны» самодельными подпорками. Стены 
рушатся буквально на глазах. Холодно и 
жутко. Окна на уровне асфальта, недав-
но кое-где замененные на пластиковые, 
на фоне общей удручающей картины 
выглядят как насмешка над плачевным 
положением жильцов. Здесь новых окон 
в принципе быть не должно, равно как и 
капитального ремонта фасада, поскольку 
в квартирах условно первого этажа, кото-
рый давно пора переименовать в подзе-

мелье, жить нельзя ни с моральной, ни с 
практической точки зрения. 

Старшая по дому Владислава Иванова 
как раз живет в подземелье. Она вместе с 
соседкой неоднократно пыталась обра-
тить внимание властей на состояние дома 
и конкретно их квартир. 

- Куда только не обращались за помо-
щью. Но результата нет. Представители 
власти разводят руками: «Это ваши про-
блемы!» А мы уже не знаем, в какие двери 
стучаться, – сетует Владислава. - И в этой 
халупе без фундамента, не видя света, жи-
вем мы и наши дети. Мы уже не верим в 
то, что наш дом все-таки признают ава-
рийным. Он раньше развалится. Ведь ему 
почти 200 лет.

Столь солидный возраст подтвержда-
ют и жильцы соседнего дома №8, располо-
женного на той же улице Советской. Они 
даже сохранили табличку с указанием 
года постройки. 

Люди в этом доме так же доведены до 
отчаяния. 

- Стены все в трещинах. Углы просто 
«падают». Ремонтируем своими силами. 
Но наши косметические ремонты не помо-
гают, – рассказывают они. – А жить здесь 
придется еще долго, поскольку после ка-
премонта нам уж точно нового жилья ни-
кто не даст. 

Многие из жильцов «капитально от-
ремонтированных» домов на Советской 
улице в Судже просто боятся за свою 
жизнь и жизнь своих детей. Над домами 
словно образовался ореол безысходно-
сти, вырваться из которого мешает стена 
безразличия. Ею власть отгородилась от 
граждан, не имеющих ни денег, ни связей, 
ни должностей.

Контролеры ЖКХ пришли еще в один 

суджанский дом, который пережил капре-
монт. Улица Щепкина, дом 15. Здесь меня-
ли крышу. Правда, непонятно зачем? Она 
как текла, так и течет. Местные житель-
ницы, пенсионерки, со слезами на глазах 
рассказали, что их дом, которому тоже 
почти двести лет, скоро рухнет. 

Проведенный капремонт в этой двух-
этажке также не дал никаких улучшений. 
Да и как можно восстановить постройку 
почти двухвековой давности?! Если толь-
ко снести и заново построить. А таких 
планов у местных властных структур нет. 
Пока нет. Но возможно, в скором време-
ни появятся, когда проблемой проживания 
людей подземелья и других суджанцев 
«капитально отремонтированных» домов 
займутся федеральные власти.

Влад Тимофеев, фото автора 

4
Наш репортаж

Люди подземелья
Недочетами и недоделками, выявляемыми после проведения капи-

тального ремонта дома, сегодня никого не удивишь. Об этом пишут и гово-
рят во всех регионах. За качество выполненных работ обязаны отвечать 
представители регионального оператора фонда капительного ремонта 
многоквартирных домов и подрядчики, которые за счет средств населения 
капитально недоремонтируют. И они отвечают, как могут. Но кто ответит за 
выполнение работ на домах, которым уже никакой капремонт не поможет?

ВмесТо послеслоВия

Представители «ЖКХ Контроль» 
побывали и в администрации Суджи в 
надежде услышать позицию местной 
власти и найти варианты помощи го-
рожанам, живущим в нечеловеческих 
условиях. Но представитель горадми-
нистрации Светлана Голубкова была 
немногословна. «А чё я с вами долж-
на разговаривать?» - такими словами 
встретила «ЖКХ Контроль» чиновни-
ца, которая находится на службе на-
роду… Страшно представить, какими 
словами встречает она сам народ. 

После визита в администрацию го-
рода стало очевидным, что борьбу за 
нормальную жизнь суджанцев надо на-
чинать с капитального ремонта чинов-
ничьего аппарата Суджи.

Наведенный внешний марафет скрывает 
внутренние недостатки домов.

Окна на уровне асфальта…

После капремонта всё рушится 
буквально на глазах.

Входная дверь в… квартиру

Жильцы «капитально отремонтиро-
ванных» домов сохранили табличку с 
указанием года постройки.

В ногу со временем....



22 октября 2015

Для тех, 
кто любит свой дом

КУРСК.
№5-6 5

Потребительский ликбез

Капремонт: век плати – век учись
Уже год с жителей многоквартирных домов собираются взносы на ка-

премонт. Но до сих пор многие куряне не смогли разобраться в тонкостях 
этой программы. О некоторых из них мы подробно  расскажем.

Собственники жилья в многоквар-
тирных домах  могут выбирать способ 
накопления средств на капремонт:  на 
специальном счете либо на счете ре-
гионального оператора. В чем особен-
ность каждого из способов?

В случае выбора первого способа 
собственники помещений в многоквар-
тирном доме (МКД) сами занимаются 
организацией капитального ремонта: 
определяют размер ежемесячного взноса 
(но он не должен быть менее установ-
ленного нормативным правовым актом 
субъекта РФ минимального взноса), пе-
речень услуг и работ по капитальному 
ремонту (не менее чем состав перечня 
таких услуг и работ, предусмотренный 
региональной программой капитального 
ремонта), сроки его проведения (не мо-
гут быть позднее планируемых сроков, 
установленных региональной програм-
мой), владельца специального счета и 
кредитную организацию, в которой он 
будет открыт. 

На таком спецсчете аккумулируются 
средства собственников только одного 
многоквартирного дома, и данные сред-
ства могут быть использованы только на 
ремонт именно  этого дома.

Собственники самостоятельно несут 
расходы на открытие и обслуживание 
спецсчета, формирование и доставку 
платежных документов, учет фондов ка-

питального ремонта, а также организуют 
проведение капитального ремонта, в том 
числе контролируют соблюдение уста-
новленных общим собранием собствен-
ников сроков, а также качество работ.

В случае выбора второго способа 
проведение капремонта в полном объеме 
и в установленные сроки обеспечивает 
региональный оператор фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
Курской области. Он привлекает подряд-
ные организации, контролирует качество 
и сроки оказания услуг, осуществляет 
приемку выполненных работ. Региональ-
ный оператор несет ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по договору о форми-
ровании фонда капитального ремонта и 
об организации проведения капремонта, 
а также за последствия неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обя-
зательств по проведению капремонта 
привлеченными им подрядными органи-
зациями. За неисполнение или ненадле-
жащее исполнение региональным опе-
ратором обязательств субъект РФ несет 
субсидиарную ответственность перед 
собственниками.

Средства, полученные от собствен-
ников в одних домах, региональный опе-
ратор может использовать на возвратной 
основе для финансирования капитально-
го ремонта в других домах. 

Как изменить способ накопления 
фонда капитального ремонта  и  перей-
ти со счета регионального оператора на 
специальный счет?

Способ формирования фонда капи-
тального ремонта может быть изменен в 
любое время на основании решения обще-
го собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

В случае если формирование фонда 
капитального ремонта осуществляется на 
счете регионального оператора, для изме-
нения способа собственники помещений 
в многоквартирном доме должны опреде-
лить:

-  размер ежемесячного взноса на ка-
премонт, который не должен быть менее 
минимального  размера взноса, установ-
ленного нормативным правовым актом 
субъекта РФ;

-  владельца специального счета;
-  кредитную организацию, в которой 

будет открыт специальный счет;
-  лицо, уполномоченное на оказание 

услуг по представлению платежных доку-
ментов на уплату взносов на капитальный 
ремонт на специальный счет;

-  порядок представления платежных 
документов и размер расходов, связанных 
с представлением платежных документов, 
условия оплаты этих услуг.

Перечень услуг и (или) работ по капре-
монту общего имущества в многоквартир-

ном доме, а также сроки проведения таких 
работ (услуг) определяются региональной 
программой. Однако этот перечень может 
быть дополнен услугами и (или) работами, 
не  предусмотренными региональной про-
граммой, а сроки проведения капремонта 
могут быть установлены более ранние, чем 
это предусмотрено региональной програм-
мой, если в соответствии с решением об-
щего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме о формировании 
фонда капитального ремонта на спецсчете 
определен размер ежемесячного взноса в 
размере большем, чем минимальный раз-
мер взноса, установленный нормативным 
правовым актом субъекта РФ.

Решение общего собрания собственни-
ков об изменении способа формирования 
фонда капремонта в течение пяти рабочих 
дней после принятия такого решения на-
правляется региональному оператору.

Решение о прекращении формирова-
ния фонда капремонта на счете региональ-
ного оператора и формировании фонда на 
специальном счете вступает в силу через 
два года после направления региональному 
оператору решения общего собрания соб-
ственников, если меньший срок не уста-
новлен законом субъекта РФ. В течение 
пяти дней после вступления в силу этого 
решения региональный оператор перечис-
ляет средства фонда капитального ремонта 
на специальный счет.

На что могут расходоваться сред-
ства фонда капремонта? Кто принима-
ет решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирном доме? 

Решение принимается на общем со-
брании собственников помещений по 
предложению товарищества собствен-

ников жилья, жилищно-строительного 
кооператива, управляющей организации 
или регионального оператора. Если такое 
решение не принято и фонд капремонта 
формируется на счете регионального опе-
ратора – на основании решения органа 
местного самоуправления, который тем 
самым берет инициативу на себя.

На какие работы могут расходовать-
ся средства фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт?

Статья 166 Жилищного кодекса предус-
матривает перечень работ и услуг по капи-
тельному ремонту, на финансирование ко-
торых направляются взносы собственников 
помещений, а именно:

-  ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния, водоотведения;

-  ремонт или замену лифтового обору-
дования, признанного непригодным для экс-
плуатации, ремонт лифтовых шахт;

-  ремонт крыши;
-  ремонт подвальных помещений, отно-

сящихся к общему имуществу в многоквар-
тирном доме;

-  ремонт фасада;
-  ремонт фундамента многоквартирного 

дома.

Должен ли наниматель уплачи-
вать взнос на капитальный ремонт?

Не должен. Плата за жилое поме-
щение и коммунальные услуги для на-
нимателя жилого помещения, занима-
емого по договору социального найма 
или договору найма жилого помещения 

государственного или муниципального 
жилищного фонда, не включает в себя 
взнос на капитальный ремонт. Капре-
монт общего имущества в многоквар-
тирном доме проводится  только за счет 
собственника жилищного фонда (часть 
1 статьи 154 ЖК РФ).

Собственник нежилого помещения 
в многоквартирном доме нужно произ-
водить оплату за капремонт?

Нежилое помещение является ча-
стью многоквартирного дома как едино-
го комплекса недвижимого имущества. 
Взнос на капитальный ремонт обязаны 

уплачивать собственники всех помеще-
ний, и жилых, и нежилых. Собственники 
нежилого помещения в доме, равно как и 
собственники жилья, уплачивают взносы 
в соответствии с решением, принятым на 
их общем собрании: на счёт регионально-
го оператора либо на спецсчёт в банке.

До конца этого года специалисты Мин-
строя планируют провести тестирование 
всех руководителей регоператоров капре-
монта. По результатам этих испытаний гу-
бернаторам будут даны соответствующие 
рекомендации по кадровым вопросам. 

Кстати, недавно прошел мониторинг 
официальных сайтов регоператоров ка-
премонта, в результате которого были 
выявлены существенные недостатки при 
размещении общей и контактной инфор-
мации фонда.

В тему

Руководителей фондов капремонта  
проверят на профпригодность

Каков минимальный размер взноса 
на капремонт в Курской области?  

Минимальный размер взноса на ка-
питальный ремонт рекомендуется уста-
навливать в рублях на 1 квадратный метр 
общей площади помещений в много-
квартирном доме. В нашем регионе ми-
нимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт 6 рублей 50 копеек за 1 кв.м. 

Кстати, у курян взносы не самые 
высокие.  Например, воронежцы и ор-
ловчане вносят по 6 рублей 60 копеек 
за квадратный метр, а белгородцы – по 
6 рублей 70 копеек.  А вот в Липецкой 
области  взнос на капремонт несколько 
ниже:  от 4 рублей 60 копеек до 6 рублей 
20 копеек в зависимости от степени бла-
гоустройства.

Минстрой России проведет тестирование руководителей фондов капитально-
го ремонта многоквартирных домов с учетом утвержденных квалификационных 
требований. 
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У всех на слуху

Кто станет региональным 
оператором?
Таковым может стать любое юридиче-

ское лицо, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных пред-
приятий, а также бюджетных учреждений 
и некоммерческих организаций. 

Минстрой подготовил проект поста-
новления Правительства, устанавливаю-
щего порядок определения региональных 
операторов. Как говорится в официальных 
документах, регоператоры будут выби-
раться на конкурсной основе, при этом 
преимущество получат владельцы объ-
ектов по переработке отходов, на кото-
рые поступает более половины мусора на 
территории. При отсутствии таких круп-
ных игроков победителем станет тот, кто 
запросит меньшую цену за свои услуги. 
Если будут предложены сопоставимые 
цены, то выбор будет производиться исхо-
дя из достижения ключевых показателей 
сбора и переработки мусора. 

Чтобы предоставить жителям дома 
новую услугу, ТСЖ, ЖСК или управляю-
щие компании должны будут заключить 

договор с региональным оператором, как 
только тот будет определен конкурсным 
отбором. Собственники частных жилых 
домов будут заключать договор с регио-
нальным оператором напрямую.

Кстати, по новому законодательству 
нет разделения твёрдых отходов из жи-
лых и нежилых помещений, как это было 
прежде. Общим понятием «твёрдые ком-
мунальные отходы» теперь называются 
отходы, образующиеся в жилых и нежи-
лых помещениях в процессе потребления 
физическими и юридическими лицами.

ВыВоз мусора прираВняют 
К Коммунальным услугам 
Сегодня вывоз твёрдых отходов пока 

что не считается коммунальной услугой и 
в квитанциях за «коммуналку» относит-
ся к строке «содержание и текущий ре-
монт». Но с 1 января 2016 года вводится 
новая коммунальная услуга «Обращение 
с твёрдыми коммунальными отходами». 
Она будет указываться отдельной строкой 
в квитанции.

Порядок расчета платы за услуги по 
сбору и вывозу ТКО предлагается уста-
навливать исходя из количества зареги-
стрированных граждан в квартире, а не 

площади жилого помещения, как сейчас.
Пока никаких сведений о том, какова 

будет плата за вывоз мусора, у чиновников 
нет. А поскольку закон вступит в силу уже 
через 2,5 месяца, этот вопрос придется ре-
шать в срочном порядке.

положительные стороны
ноВоВВедения…
Как отмечают эксперты, пока в новом 

законе больше вопросов, чем ответов. То, 
что отходы перестают «пилиться» на отхо-
ды жилых и нежилых помещений, поло-
жительный момент. 

…и отрицательные
моменты 
Идею с региональным оператором 

можно превратить в реально полезную 

вещь. А вот создание регионального опе-
ратора, его статус и функции пока не до 
конца понятны. Не исключено, что с при-
ходом регионального оператора рынок 
обращения с отходами потеряет конкурен-
цию и станет монопольным. 

Пугает и сам факт создания разных ре-

гиональных операторов. Потребители еще 
не ответили для себя на вопросы, которые 
возникли после появления региональных 
операторов для проведения капитального 
ремонта. А тут появится еще один опера-
тор и займется мусором… 

«Мусорная» графа, или Жить станем чище?
Проблемы сбора и вывоза мусора актуальна и практически не решаема во всех 

регионах. По всей видимости, именно для того, чтобы города и села нашей стра-
ны не превратились в помойку, федеральные власти взялись за разрешение «му-
сорной проблемы»: в будущем в каждом регионе, в том числе и в Курской области, 
появится региональный оператор, который будет отвечать за сбор, транспор-
тировку, обезвреживание и захоронение коммунальных отходов. 

Только цифры
***

54 580 000 тонн отходов образо-
валось на территории Курской области 
в 2014 году.

 ***
28 мест захоронения отходов ор-

ганизовано в регионе. Из них четыре 
полигона ТБО и 24 - санкционирован-
ные свалки. 

***
155 га составляет общая площадь 

мест размещения отходов.
***

125 000 тонн лома черных и 
цветных металлов, макулатуры, стекла, 
полимерных отходов собирается в обла-
сти ежегодно. 

***
29 предприятий занимается 

сбором мусора, а переработкой – семь. 

Однако…
Разработанный Минстроем России 

проект постановления Правительства 
РФ, которым утверждается порядок 
проведения конкурса по выбору рего-
ператоров по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО), воз-
можно, заработает позже намеченных 
сроков. «Мы планируем предложить 
правительству перенести срок вступле-
ния в силу закона на 1 января 2017 года 
для того, чтобы в течение 2016 года 
регионы смогли утвердить адекватные 
территориальные схемы обращения 
отходов и корректно провести конкурс 
на выбор регоператора», – сообщил 
заместитель Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Андрей Чибис.

причина перВая. 
Листва. Одним из видов осенних ра-

бот является уборка листьев во дворах. За-
частую припаркованная вблизи дерева ма-
шина не дает возможности вымести всю 
листву. По этой причине дворы выглядят 
неухоженными. 

причина Вторая. 
Снег. Выпавший и не убранный во-

время снег, гололед создают предпосылки 
для травматизма граждан. Однако очистка 
дворовых территорий бывает затрудне-
на, а зачастую просто невозможна, из-за 
припаркованных во дворах автомобилей. 

Особенно много снега накапливается под 
деревьями. В результате припаркованный 
под березой или осиной автомобиль мо-
жет превратиться в огромный сугроб. Вы-
ход только один – жильцы домов должны 
найти способы парковки, не препятствую-
щей уборке снежных заносов. 

причина третья.
Ветки и сосульки. В холодное время 

года в связи с резкими перепадами темпе-
ратуры на деревьях образуются сосульки. 
Обледеневшие ветки становятся тяжелы-
ми и опасными. При малейшем порыве 
ветра они могут повредить автомобиль. 

причина четВертая.
Птицы. Обитающие на ветках деревь-

ев стаи пернатых обязательно «пометят» 
все вокруг. Не оставят без внимания и при-
паркованные машины. Автомобиль, «раз-
украшенный» отходами птичьей жизнеде-
ятельности, выглядит крайне неприглядно 
и вызывает много возмущений со стороны 
соседей. 

причина пятая.
Опиловка. В осенне-зимней период 

специалистами управляющих компаний 
будет продолжена опиловка аварийных 
деревьев. А наличие автомобиля вблизи 
таких деревьев сделает невозможным вы-
полнение запланированных работ.

Обратите внимание

Машины под деревьями не ставить!
С началом холодного осеннее-зимнего периода управляющие компании об-

ращаются к жителям курских многоэтажных домов с просьбой не оставлять 
транспортные средства вблизи деревьев. И тому есть несколько причин.

(По данным комитета 
ЖКХ и ТЭК Курской области)

Новые правила
С 1 января 2016 года ответствен-

ность за хранение и организацию сбора 
отходов перекладывается с муниципа-
лов на региональные власти. Раздель-
ный сбор мусора станет обязательным. 
Кроме того, по аналогии с фондом ка-
премонта будет создан региональный 
оператор, а жильцы домов начнут пла-
тить ежемесячный сбор.



22 октября 2015

Для тех, 
кто любит свой дом

КУРСК.
№5-6 7

Объявления

ООО «Городская Управляющая Компания №1» и 
ООО «Городская Управляющая Компания №2»  предо-
ставляют услуги по аренде спецтехники.  Низкие цены!

Более подробная информация по телефонам:
77-03-93 – ООО «ГУК №1»;
77-03-73 – ООО «ГУК №2».

Уважаемые собственники и 
наниматели жилья!

ООО «Городская Управляющая Компания №1» и ООО «Городская Управля-
ющая Компания №2»  оказывают  платные услуги по обслуживанию домо-

фонов, установке приборов учета, ремонту, замене санитарно-технического, 
электрического и иного оборудования в квартирах в удобное для вас время.

Заявки принимаются по телефонам:
77-03-93 – «ГУК №1»;
77-03-73 – «ГУК №2».

Цены ниже рыночных и качественное  
выполнение работ гарантируем!

Ищите место для  
рекламных объявлений?

Мы  поможем найти!
тел. +7  905  154  42  42

реклама

реклама

реклама

реклама
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Когда требовать тепло? 
«По какой причине дома холодно?», 

«Почему мы платим за еле теплые батареи?», 
«Какая должна быть температура в квартире 
зимой?». Давайте разберемся с этими вопро-
сами и выясним, в каких случаях правомоч-
но обращаться с жалобой в управляющую 
компанию и жилинспекцию, а в каких – нет.

Нормативные документы, принятые 
на федеральном уровне,  четко установили, 
какая температура должна быть в кварти-
ре среднестатистического жителя страны и 
когда начинать отопительный сезон.  Жи-
лые помещения начинают  централизованно 
отапливаться только лишь после того, как на 
улице пять дней подряд фиксируется сред-
несуточная температура не выше отметки 
«+8». Аналогично и заканчивается отопи-
тельный сезон.  

СКольКо градуСов 
в Квартире? 
Но как быть, если сезон отопления на-

чался, а в доме все равно холодно? Жильцы 
могут написать заявление в управляющую 
компанию. Однако понятия «холодно» и 
«жарко» – весьма субъективные. Чтобы не 
быть голословными в своей жалобе, нуж-
но измерить температуру термометром и 
привести четкие цифры показателей. Какая 
должна быть температура в квартире зимой в 
многоквартирном жилом доме, регламенти-
рует СНиП (санитарные нормы и правила). 
Согласно этому нормативному документу, 
температурный режим должен быть следу-
ющим: +20 градусов в угловой комнате, +18 
градусов в жилой комнате и +25 градусов в 
ванной комнате. 

Кстати, на лестничной клетке этот по-
казатель должен быть +16 градусов, в поме-
щении лифта +5 градусов и +4 градуса на 
чердаке. 

КаК правильно измерить
Комнатную температуру? 
На высоте полутора метров от пола, и в 

метре от наружной стены установите градус-
ник и зафиксируйте его данные. 

Кстати, за каждый градус отклонения 
от установленных параметров размер ва-
шей платы за отопление должен снижаться 
на 0,15 процентов. А теперь возьмите каль-

кулятор и подсчитайте: сколько вы должны 
платить за едва теплые батареи.

а что С горячей водой? 
Комфортное проживание просто немыс-

лимо без горячей воды, которой потребите-
ли, согласно нормативному Правилу пре-
доставления услуг, должны обеспечиваться 
круглогодично. В краны должна подаваться 
горячая вода: не ниже + 50 и не выше, чтобы 
избежать ожогов, + 70 градусов. 

В отопительный сезон такая вода долж-
на заполнить и батареи. Как проверить, по-
дается ли горячая вода в вашем доме так, как 
этого требуют нормы? Откройте кран, под-
ставьте стакан с градусником. Допускается 
отклонение на 4 градуса, но только в сторону 
повышения.

виновата ли 
управляющая Компания? 
В том, что  температура батарей во всем 

многоквартирном доме не всегда соответ-
ствует нормам, надо винить   вовсе не управ-
ляющую компанию.  В наши дома зачастую 
подается тепло  ниже установленных  норм. 
Причиной тому может быть и износ сетей, и 
неполадки в работе котельных, и иные при-
чины, которые могут быть известны только 
работником теплосетевых компаний. 

А вот  если   у соседей тепло, а в вашей 
квартире холодно, обязательно выясните 
причину. Возможно, у вас просто «завоз-
душены» батареи. В этом случае пишется 
заявление в управляющую компанию. Ма-
стер должен явиться и исправить поломку 
в недельный срок. После  этого представи-
тель управляющей компании составляет акт, 
один экземпляр которого остается на руках у 
жильца и может послужить основанием для 
перерасчета квартплаты за этот период. 

Вопрос-ответ

Сезонное обострение: 
битва за тепло

В региональном представительстве организации «ЖКХ Контроль» продол-
жает работу  «горячая линия». Позвонив по телефону 8-905-154-42-42, любой 
курянин может пожаловаться на работу коммунальных служб,  задать вопро-
сы, проконсультироваться со специалистами в сфере ЖКХ.  За последние недели 
каждый второй звонок был на тему подачи тепла в квартиры.
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 И таковых оказалось предостаточно. 
Но победы в номинациях «Лучший двор», 
«Лучший подъезд», «Лучшая клумба» полу-
чили самые достойные. 

Члены конкурсной комиссии побывали 
в каждом дворе-конкурсанте, оценили каж-
дый подъезд и  каждую клумбу. В числе луч-
ших оказались дома и дворовые территории 
по следующим адресам: 

 - ул. 2-я Новоселовка, д. 5А;
- проспект Дружбы, д. 11/2;
-  ул. Заводская, д.55;
-  ул. Заводская, д.57;
- 3-й Шоссейный переулок, д.6;

- ул. Малышева, д. 10А;
- ул. Комарова, д. 15;
- ул. Орловская, д. 16;
- ул. Республиканская, д. 50 А/1;
- ул. Республиканская, д. 52Б;
- ул. Союзная, д. 12;
- ул. Союзная, д. 18А;
- ул. Станционная, д.26;
- ул. Сумская, д. 3;
- ул. Черняховского, д.22.
Фото лучших из лучших мы сегодня пу-

бликуем. 
В следующем выпуске газеты - репор-

таж с церемонии награждения победителей.

Наш конкурс

Самые лучшие 
дворы Курска

Газета «Соседи. Курск» при содействии общественной организации «ЖКХ Кон-
троль» провела конкурс. В конкурсном отборе приняли участие члены  правления 
ТСЖ, Советов домов и инициативные группы собственников, которые  были увере-
ны, что их дворы самые лучшие.


